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ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
09.09.2019 №410
Великий Новгород
О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы
проекта областного закона
1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект
областного закона «О прекращении осуществления органами местного
самоуправления городского округа Великий Новгород отдельных
государственных полномочий в области социальной защиты населения,
внесении изменений в некоторые областные законы в области социальной
защиты населения и признании утратившими силу некоторых областных
законов».
2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании
Новгородской областной Думы заместителя Губернатора Новгородской
области - заместителя Председателя Правительства Новгородской области
Колотилову О.Н.
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Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
Великий Новгород
Об областном законе
«О прекращении осуществления
органами
местного
самоуправления городского округа
Великий
Новгород
отдельных
государственных полномочий в
области
социальной
защиты
населения, внесении изменений в
некоторые областные законы в
области
социальной
защиты
населения
и
признании
утратившими силу некоторых
областных законов»
Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т :
1. Принять областной закон «О прекращении осуществления органами
местного самоуправления городского округа Великий Новгород отдельных
государственных полномочий в области социальной защиты населения,
внесении изменений в некоторые областные законы в области социальной
защиты населения и признании утратившими силу некоторых областных
законов».
2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской
области Никитину А.С. для обнародования.
Проект подготовил и завизировал:
Заместитель министра труда
и социальной защиты населения
Новгородской области
Согласовано:
Заместитель Губернатора
Новгородской области заместитель Председателя
Пр авительства Новгородской
области
Первый заместитель Губернатора
Новгородской области уководитель Администрации
убернатора Новгородской
области

Р

Начальник правового
управления Администрации
Губернатора Новгородской
области

В.Г. Иванов

О.Н. Колотилова

С.В. Сорокин

М.В. Котова
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Министр финансов
Новгородской области

Е.В. Солдатова

Министр государственного
управления Новгородской
области

И.Ю. Борцевич

Проект
внесен Губернатором
Новгородской области
Никитиным А.С.

Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ

ЗАКОН

О прекращении осуществления органами местного
самоуправления городского округа Великий Новгород отдельных
государственных полномочий в области социальной защиты
населения, внесении изменений в некоторые областные законы в
области социальной защиты населения и признании
утратившими силу некоторых областных законов
Принят Новгородской областной Думой___________2019 года

Статья 1
Прекратить осуществление органами местного самоуправления
городского округа Великий Новгород отдельных государственных полномочий
в области социальной защиты населения, переданных им областными законами:
от 05.11.2004 N 329-03 «О льготах на проезд на междугородном
транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями»;
от 20.12.2004 N 363-03 «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг и определении
формы предоставления таких мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов
и граждан, подвергшихся воздействию радиации»;
от 22.12.2004 N 367-03 «О дополнительных мерах социальной
поддержки лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического Труда», и
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями»;
от 11.11.2005 N 557-03 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан»;
от 06.02.2006 N 624-03 «О порядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда» и наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями»;
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от 08.09.2006 N 710-03 «О ветеранах труда Новгородской области и
наделении органов местного отдельными государственными полномочиями»;
от 23.12.2008 N 451-03 «О пособиях гражданам, имеющим детей,
проживающим на территории Новгородской области, и о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»;
от 23.12.2008 N 446-03 «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по выплате социального
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению»;
от 26.12.2008 N 457-03 «Об оказании социальной поддержки отдельным
категориям граждан по газификации их домовладений и наделении органов
местного
самоуправления
Новгородской
области
отдельными
государственными полномочиями»;
от 27.03.2015 N 750-03 «О статусе и мерах социальной поддержки
многодетных семей, проживающих на территории Новгородской области, и о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями»;
от 27.03.2015 N 740-03 «О государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями»;
от 02.10.2018 N 308-03 «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в 2018 - 2020 годах и о наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями».
Статья 2
Внести в областной закон от 05.11.2004 № 329-03 «О льготах на проезд
на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, и о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями» (газета «Новгородские ведомости» от
24.11.2004, 15.12.2004, 01.02.2006, 14.03.2008, 11.02.2009, 25.12.2009, 13.05.2011,
27.12.2013, 03.10.2014, 27.02.2015, 04.03.2016, 31.05.2016, 29.11.2017, 05.10.2018,
05.07.2019) следующие изменения:
1) в заголовке областного закона слова «, и о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»
исключить;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
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«Статья 2. Осуществление государственных полномочий по
предоставлению льготы на проезд
Государственные полномочия по предоставлению льготы на проезд
осуществляются областным государственным учреждением, осуществляющим
полномочия по предоставлению социальных выплат (далее - областное
учреждение).»;
3) в статье 4:
а) в части 2:
в первом абзаце слова «осуществляют соответственно органы местного
самоуправления,» заменить словом «осуществляет»;
во втором абзаце пункта 5 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
в пункте 6 слова «страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)» заменить словами «документов, подтверждающих
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
в пункте 8 слово «свидетельство» заменить словами «копия
свидетельства»;
б) в части 3 слова «соответственно в органы местного самоуправления,
областное учреждение» заменить словами «в областное учреждение»;
в) в части 4 слова «Органы местного самоуправления, областное
учреждение проверяют» заменить словами «Областное учреждение проверяет»;
4) статьи 5 1 - 35 и 6 - 71 признать утратившими силу.
Статья 3
Внести в областной закон от 20.12.2004 № 363-03 «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг и определении формы предоставления таких мер социальной поддержки
ветеранов, инвалидов и граждан, подвергшихся воздействию радиации» (газета
«Новгородские ведомости» от 29.12.2004, 15.03.2005, 01.02.2006, 29.12.2007,
12.03.2008, 12.11.2008, 11.02.2009, 08.09.2009, 30.12.2010, 13.02.2013, 07.02.2014,
06.03.2014, 05.12.2014, 27.02.2015, 04.03.2016, 10.03.2017, 05.10.2018) следующие
изменения:
1) заголовок областного закона изложить в следующей редакции:
«О форме социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан,
подвергшихся воздействию радиации»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам и
инвалидам по оплате жилья и коммунальных услуг
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Переданные Российской Федерацией полномочия по предоставлению
мер социальной поддержки ветеранам и инвалидам по оплате жилья и
коммунальных услуг, установленные статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", статьей 17 Федерального
закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" осуществляются областным государственным
учреждением, осуществляющим полномочия по предоставлению социальных
выплат (далее - областное учреждение).»;
3) статьи l 1, 21- 41признать утратившими силу.
Статья 4
Внести в областной закон от 22.12.2004 № 367-03 «О дополнительных
мерах
социальной поддержки
лиц,
удостоенных
звания
«Герой
Социалистического Труда», и наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями» (газета «Новгородские
ведомости» от 29.12.2004, 01.02.2006, 12.03.2008, 10.06.2008, 11.02.2009,
09.09.2011, 07.02.2014, 05.12.2014, 27.02.2015, 04.03.2016, 10.03.2017, 07.04.2017,
07.03.2018, 05.10.2018, 07.06.2019) следующие изменения:
1) в заголовке областного закона слова «, и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями» исключить;
2) статью I 1изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Осуществление государственных полномочий по
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки лицам,
удостоенным звания «Герой Социалистического Труда»
Государственные полномочия по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Герой Социалистического
Труда», установленных статьей 1 настоящего областного закона,
осуществляются областным государственным учреждением, осуществляющим
полномочия по предоставлению социальных выплат (далее - областное
учреждение).»;
3) в статье 2 .
а) в части 1 слова «соответственно областного учреждения, органов
местного самоуправления» заменить словами «областного учреждения»;
б) в части 2:
в абзацах первом, девятом и четырнадцатом слова «соответственно в
областное учреждение, органы местного самоуправления» заменить словами «в
областное учреждение»;
в абзаце восемнадцатом слова «, органы местного самоуправления»
исключить;
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в) в первом абзаце части 5 слова «соответственно в областное учреж
дение, органы местного самоуправления» заменить словами «в областное
учреждение»;
г) в пятом абзаце части 6 слова «соответственно областное учреждение,
органы местного самоуправления» заменить словами «областное учреждение»;
д) в части 7 слова «соответственно областным учреждением, органами
местного самоуправления» заменить словами «областным учреждением»;
4) в частях 2 и 3 статьи 2 слова «соответственно областным учреж
дением, органами местного самоуправления» заменить словами «областным
учреждением»;
5) статьи 3 - 51признать утратившими силу.

Статья 5
Внести в областной закон от 11.11.2005 № 557-03 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан» (газета «Новгородские ведомости»
от 23.11.2005, 01.02.2006, 11.03.2006, 13.09.2006, 12.01.2007, 18.04.2007,
09.04.2008, 13.08.2008, 12.11.2008, 11.02.2009, 06.05.2009, 04.08.2009, 25.12.2009,
10.09.2010, 08.12.2010, 10.12.2010, 30.12.2010, 14.05.2011, 01.02.2012, 21.12.2012,
07.02.2014, 05.12.2014, 06.02.2015, 27.02.2015, 04.03.2016, 01.04.2016, 20.06.2016,
11.11.2016, 30.11.2016, 10.03.2017, 07.04.2017, 07.07.2017, 29.12.2017, 02.02.2018,
05.10.2018,29.12.2018) следующие изменения:
1) в статье 5:
а)
в названии слова «, и наделение органов местного самоуправлен
городского округа Великий Новгород отдельными государственными
полномочиями» исключить;
6) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 3 слова «в частях 1 и 2» заменить словами «в части 1»;
2) статьи 5 1- 5 7 признать утратившими силу.

Статья 6
Внести в областной закон от 06.02.2006 № 624-03 «О порядке и
условиях присвоения звания «Ветеран труда» и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями» (газета
«Новгородские ведомости» от 15.02.2006, 11.10.2006, 11.02.2009, 07.02.2014,
05.12.2014, 27.02.2015, 04.03.2016, 06.05.2016, 10.03.2017, 05.10.2018)
следующие изменения:
1)
в заголовке областного закона слова «и наделении органов местн
самоуправления отдельными государственными полномочиями» исключить;
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2) в преамбуле слова «, а также наделяет органы местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению
звания «Ветеран труда» исключить;
3) статью I 1изложить в следующей редакции:
«Статья I 1. Осуществление государственных полномочий по
присвоению звания «Ветеран труда»
Уполномоченный Правительством Новгородской области орган
исполнительной власти Новгородской области в сфере социальной защиты
населения Новгородской области (далее - орган исполнительной власти
области) осуществляет полномочия по присвоению гражданам, проживающим
в Новгородской области, звания «Ветеран труда» в соответствии с настоящим
областным законом.»;
4) в статье 2:
а) в части 1:
в первом абзаце слова «соответственно в органы местного
самоуправления, орган исполнительной власти области» заменить словами «в
орган исполнительной власти области»;
во втором абзаце слова « соответственно в орган местного
самоуправления, орган исполнительной власти области» заменить словами «в
орган исполнительной власти области»;
б) в шестом абзаце части 2 слова «соответственно органов местного
самоуправления,» исключить;
в) в части 8 слова «соответственно в органы местного самоуправления,
орган исполнительной власти области» заменить словами «в орган
исполнительной власти области»;
5) в части 1, первом абзаце части 2, части 3 статьи 3 слова
«соответственно органами местного самоуправления, органом исполнительной
власти области» заменить словами «органом исполнительной власти области»;
6) статьи 5 - 1 0 признать утратившими силу.
Статья 7
Внести в областной закон от 08.09.2006 № 710-03 «О ветеранах труда
Новгородской области и наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями» (газета «Новгородские
ведомости» от 13.09.2006, 12.01.2007, 09.04.2008, 12.11.2008, 11.02.2009,
06.05.2009, 25.12.2009, 11.09.2010, 10.12.2010, 30.12.2010, 14.05.2011, 01.02.2012,
21.12.2012, 07.03.2013, 03.07.2013, 07.02.1014, 05.12.2014, 06.02.2015, 27.02.2015,
01.04.2015, 04.03.2016, 01.04.2016, 11.11.2016, 30.11.2016, 10.03.2017, 07.04.2017,
29.12.2017, 02.02.2018, 05.10.2018,29.12.2018) следующие изменения:
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1) в заголовке областного закона слова «и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями» исключить;
2) в преамбуле областного закона слова «, а также наделяет органы
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»
исключить;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Осуществление государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
Государственные полномочия по предоставлению мер социальной
поддержки, установленных частью 1 статьи 2 настоящего областного закона, а
также государственные полномочия, связанные с присвоением звания «Ветеран
труда Новгородской области» осуществляются уполномоченным Правитель
ством Новгородской области органом исполнительной власти Новгородской
области (далее - орган исполнительной власти области).»;
4) в статье 5:
в первом абзаце части 1 слова «копию страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)» заменить словами «копию
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета»;
в первом и третьем абзацах части 1 и первом абзаце части 3 статьи 5
слова «соответственно в органы местного самоуправления, орган
исполнительной власти области» заменить словами «в орган исполнительной
власти области»;
5) в части 1, частях 2 и 3 статьи 6 слова «соответственно органами
местного самоуправления,» исключить;
6) статьи 7 - 1 2 признать утратившими силу;
7) приложение к областному закону изложить в следующей редакции:
«Приложение
к областному закону «О ветеранах труда
Новгородской области»
Руководителю
(наименование областного государственного
учреждения, осуществляющего полномочия по предоставлению
социальных выплат, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг)

от
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(Ф.И.О.)
адрес_______________________________________________
паспорт: серия_________________№___________________
выдан_______________________________________
(когда и кем)

Согласие
на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О.)

настоящим даю свое согласие на обработку______________________________
(наименование

областного

государственного учреждения, осуществляющего полномочия по предоставлению
социальных выплат, многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг)

расположенному по адресу:_______________________________________

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей, связанных с присвоением звания
«Ветеран труда Новгородской области», и распространяется на следующую
информацию:______________________________________________________
(перечень персональных данных,
на обработку которых дается согласие)

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных
данных»,
конфиденциальность
персональных
данных
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
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Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на
обработку моих персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва моего
согласия на обработку моих персональных данных.
____________________________

(подпись)

________________________________________

(И.О.Фамилия)

_______________ ».

(дата)

Статья 8
Внести в областной закон от 23.12.2008 № 451-03 «О пособиях
гражданам, имеющим детей, проживающим на территории Новгородской
области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями» (газета «Новгородские ведомости» от
26.12.2008, 11.02.2009, 06.07.2012, 27.12.2013, 03.10.2014, 06.02.2015, 04.09.2015,
04.03.2016, 31.05.2016, 30.11.2016, 07.04.2017, 29.11.2017, 05.10.2018,
05.07.2019) следующие изменения:
1) в заголовке областного закона слова «, и о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»
исключить;
2) статью 11изложить в следующей редакции:
«Статья I 1. Осуществление государственных полномочий по
назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей
1. Государственные полномочия по назначению и выплате пособий
гражданам, имеющим детей, осуществляются областным государственным
учреждением, осуществляющим полномочия по предоставлению социальных
выплат.»;
3) в части 1 статьи 6:
а) в первом абзаце слова «соответственно в органы местного
самоуправления, областное государственное учреждение» заменить словами «в
областное государственное учреждение»;
б) в пункте 9 слова «страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС)» заменить словами «документа,
подтверждающего
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета»;
4) в пункте 9 части 1 статьи 14 слова «страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)» заменить словами
«документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета»;
5) статьи 19 - 221 и 23 - 26 признать утратившими силу;
6) отметку о приложении изложить в следующей редакции:
«Приложение
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к областному закону «О пособиях
гражданам,
имеющим
детей,
проживающим
на территории
Новгородской области».
Статья 9
Внести в областной закон от 26.12.2008 № 457-03 «Об оказании
социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их
домовладений и наделении органов местного самоуправления Новгородской
области отдельными государственными полномочиями» (газета «Новгородские
ведомости» от 31.12.2008, 11.02.2009, 08.08.2009, 02.10.2010, 30.12.2010,
30.03.2011, 08.10.2011, 30.05.2012, 07.02.2014, 30.04.2014, 05.09.2014, 27.02.2015,
04.09.2015, 04.03.2016, 10.03.2017, 29.11.2017, 05.10.2018, 05.07.2019)
следующие изменения:
1) в заголовке областного закона слова «и наделении органов местного
самоуправления Новгородской области отдельными государственными
полномочиями» исключить;
2 ) в статье 1:
а) в части 1 слова «, а также наделяет органы местного самоуправления
городского округа Великий Новгород (далее - органы местного
самоуправления) отдельными государственными полномочиями» исключить;
б) в части 21 слова «, за исключением случаев, когда отдельные
государственные полномочия по оказанию социальной поддержки
малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на
газификацию их домовладений в установленном порядке переданы для
осуществления органам местного самоуправления Новгородской области»
исключить;
3) статью 3 признать утратившей силу;
4) в части 1 статьи 4 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
5) в статье 5:
а) в части 1 слова «соответственно органов местного самоуправления,
областного учреждения» заменить словами «областного учреждения»;
6) в части 2:
в первом абзаце слова «соответственно в органы местного
самоуправления, областное учреждение» заменить словами «в областное
учреждение»;
в пункте 6 слова «страховых свидетельств обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)» заменить словами «документов, подтверждающих
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
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в
пункте 8 слово «свидетельство» заменить словами «копия
свидетельства»;
в)
в частях 5 и 6 слова «соответственно органами местног
самоуправления,» исключить;
6) в пункте 2 части 1 и части 2 статьи 6 слова «соответственно органами
местного самоуправления,» исключить;
7) статьи 7 - 1 2 признать утратившими силу.
Статья 10
Внести в областной закон от 27.03.2015 № 750-03 «О статусе и мерах
социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории
Новгородской области, и о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями» (газета «Новгородские
ведомости» от 01.04.2015, 29.04.2015, 04.03.2016, 31.05.2016, 20.06.2016,
03.11.2016, 10.03.2017, 29.11.2017, 05.10.2018, 05.07.2019) следующие
изменения:
1) в заголовке областного закона слова «, и о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»
исключить;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Осуществление государственных полномочий, связанных с
присвоением семье статуса многодетной и предоставлением мер социальной
поддержки многодетным семьям
Государственные полномочия, связанные с присвоением семье статуса
многодетной и предоставлением мер социальной поддержки многодетным
семьям,
осуществляются
областным
государственным учреждением,
осуществляющим полномочия по предоставлению социальных выплат (далее областное учреждение).»;
3) статьи 4 - 6 признать утратившими силу;
4) в статье 7:
л
а) в части 1 и первом абзаце части 2 слова «соответственно в органы
местного самоуправления, областное учреждение» заменить словами «в
областное учреждение»;
б) в части 2:
в пункте 2 слово «свидетельство» заменить словами «копия
свидетельства»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) свидетельства о рождении (усыновлении) или иные документы,
удостоверяющие личность детей;»;
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в пункте 7 слова «страховые свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)» заменить словами «документы, подтверждающие
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
в последнем абзаце слова «Органы местного самоуправления, областное
учреждение проверяют» заменить словами «Областное учреждение проверяет»;
в) в части 3, первом абзаце части 5 слова «соответственно органами
местного самоуправления,» исключить;
г) в части 6 слова «соответственно органам местного самоуправления,»
исключить;
д) в части 7:
в первом абзаце слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
во втором абзаце слова «соответственно в органы местного
самоуправления, областное учреждение» заменить словами «в областное
учреждение»;
5) в статье 8:
а)в части 1:
в первом абзаце слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
в третьем абзаце слова «соответственно органов местного
самоуправления,» исключить;
б) во втором абзаце части 2 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
в) в частях 6 и 7 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
6 )в статье 10:
а) в части 1 слова «соответственно органы местного самоуправления,»
исключить;
б) в первом и втором абзацах части 2 слова «соответственно в органы
местного самоуправления, областное учреждение» заменить словами «в
областное учреждение»;
7) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья
11.
Порядок
возмещения
расходов
организациям,
индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим бесплатный проезд на
автомобильном транспорте общего пользования (автобус, троллейбус) в
городском и пригородном сообщении для обучающихся общеобразовательных
организаций в пределах Новгородской области
1. В целях обеспечения бесплатного проезда на автомобильном
транспорте общего пользования (автобус, троллейбус) в городском и
пригородном сообщении обучающихся образовательных организаций в
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пределах Новгородской области областное учреждение заключает соглашения с
автотранспортными организациями, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими перевозку.
2. Возмещение организациям, индивидуальным предпринимателям
расходов по предоставлению бесплатного проезда на автомобильном
транспорте общего пользования (автобус, троллейбус) в городском и
пригородном сообщении обучающимся образовательных организаций
осуществляется областным учреждением за счет средств областного бюджета.»;
8) в части 2 статьи 12 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
9) статьи 14 - 16, 17 и 18 признать утратившими силу;
10) в приложениях 1 и 2 к областному закону:
а) слова «, и о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями» исключить;
б) слова «органа местного самоуправления городского округа или»
исключить;
11) в приложениях 3 и 4 слова «, и о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями» исключить.
Статья 11
Внести в областной закон от 27.03.2015 № 740-03 «О государственной
социальной
помощи
малоимущим
семьям,
малоимущим
одиноко
проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям
граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями» (газета «Новгородские ведомости» от 01.04.2015, 30.04.2015,
03.07.2015, 11.12.2015, 01.04.2016, 31.05.2016, 02.09.2016, 07.07.2017, 29.11.2017,
05.10.2018, 05.07.2019) следующие изменения:
1) в заголовке областного закона слова «, и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями» исключить;
2) в преамбуле областного закона слова «, и наделяет органы местного
самоуправления городского округа Великий Новгород (далее - органы
местного самоуправления) отдельными полномочиями» исключить;
3) статью I 1изложить в следующей редакции:
«Статья I 1. Осуществление государственных полномочий по оказанию
государственной социальной помощи, социальной поддержки
Государственные полномочия по оказанию государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляются
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лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляются
областным государственным учреждением, осуществляющим полномочия по
предоставлению социальных выплат (далее - областное учреждение).»;
4) в части 1 статьи 3 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
5) в статье 5:
а) в части 3 слова «соответственно в органы местного самоуправления,
областное учреждение» заменить словами «в областное учреждение»;
6) в части 5 слова «Органы местного самоуправления, областное
учреждение» заменить словами «Областное учреждение»;
в) в части 8 слова «соответственно органов местного самоуправления,»
исключить;
г) в части 9 слова «соответственно в органы местного самоуправления,
областное учреждение» заменить словами «в областное учреждение»;
б) в части 2 статьи 7 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
7) в статье 8:
в пункте 8 части 1 слова «страховых свидетельств обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС)» заменить словами «документов,
подтверждающих
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета»;
в пункте 9 части 1 и пункте 1 части 2 слово «свидетельство» заменить
словами «копия свидетельства»;
8) в статье 9:
а) в первом абзаце части 2 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
б) в части 3 слова «осуществляют соответственно органы местного
самоуправления, областное учреждение» заменить словами «осуществляет
областное учреждение»;
9 ) в статье 10:
а) в части 1 слова «Орган местного самоуправления, областное
учреждение» заменить словами «Областное учреждение»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначение государственной социальной помощи на основании
социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам осуществляет областное учреждение в соответствии
с условиями, изложенными в социальном контракте, заключенным между
малоимущей семьей (малоимущим одиноко проживающим гражданином) и
областным учреждением.»;
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в) в части 4 слова «соответственно органами местного самоуправления,»
исключить;
10) в первом абзаце статьи 11 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
11) в статье 12:
а) в части 1 слова «соответственно органы местного самоуправления,»
исключить;
б) в части 3 слова «Органы местного самоуправления, областное
учреждение» заменить словами «Областное учреждение»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае установления областным учреждением факта
недостоверности представленных гражданином либо его законным
представителем сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем
гражданину (членам его семьи) имуществе на праве собственности,
несвоевременного извещения областного учреждения гражданином либо его
законным представителем об изменении сведений о составе семьи и (или)
доходах государственная социальная помощь прекращается, а гражданин
(члены его семьи) лишается права на получение государственной социальной
помощи на период, равный периоду, в течение которого указанная помощь
гражданину (членам его семьи) незаконно оказывалась.
По истечении периода, на который гражданин (члены его семьи) были
лишены права на получение государственной социальной помощи,
установленного областным учреждением, гражданин либо его законный
представитель вправе вновь обратиться с заявлением об оказании
государственной социальной помощи.»;
12) в части 5 статьи 13 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
13) во втором абзаце части 1, шестом абзаце части 2 и девятнадцатом
абзаце части 3 статьи 14 слова «соответственно в органы местного
самоуправления, областное учреждение» заменить словами «в областное
учреждение»;
14) в статье 15:
а) в первом абзаце части 2 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
б) в части 3 слова «соответственно органы местного самоуправления,»
исключить;
15) в статье 151:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Адресная социальная поддержка в возмещение расходов, связанных
с приобретением проездного билета на проезд в городском сообщении,
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проездного билета на проезд в пригородном сообщении, оформленного в
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между
областным учреждением и организацией, уполномоченной на изготовление
проездных билетов в городском и пригородном сообщении, назначается
областным учреждением на основании заявления, поданного заявителем в
установленном настоящим областным законом порядке при наличии всех
необходимых документов.
Приобретение гражданином проездного билета на проезд в городском
сообщении, проездного билета на проезд в пригородном сообщении,
подтверждается поступлением сведений о приобретении гражданином
указанных проездных билетов, представленных в областное учреждение
организацией, с которой они заключили соглашение о взаимодействии и
которая уполномочена юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования, на изготовление проездных
билетов в городском и пригородном сообщении, согласно заключенному
многостороннему соглашению (далее - организация, уполномоченная на
изготовление проездных билетов).
В случае если сведения о приобретении гражданином проездного билета на
проезд в городском сообщении, проездного билета на проезд в пригородном
сообщении не были представлены организацией, уполномоченной на
изготовление проездных билетов, гражданин вправе подтвердить приобретение
проездного билета на проезд в городском сообщении, проездного билета на
проезд в пригородном сообщении путем их представления в областное
учреждение.»
б) в части 2 слова «соответственно органами местного самоуправления,»
исключить;
в) в части 4 слова «соответственно в органы местного самоуправления,
областное учреждение» заменить словами «в областное учреждение»;
16) в статье 16:
а) в пункте 4 части 1 слова «страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС)» заменить словами «документа,
подтверждающего
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета»;
б) в подпункте «а» пункта 2 части 2 слова «соответственно органами
местного самоуправления,» исключить;
17) в первом абзаце статьи 18 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
18) в статье 181:
а) в части 1 слова «соответственно органы местного самоуправления,»
исключить;
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б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае установления областным учреждением факта
недостоверности представленных гражданином (законным представителем)
сведений о доходах, несвоевременного извещения областного учреждения
гражданином (законным представителем) об изменении сведений о доходах,
наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты адресной
социальной
поддержки,
выплата
адресной
социальной
поддержки
прекращается.»;
19) в пункте 5 статьи 19 слова «соответственно органами местного
самоуправления,» исключить;
20) в пункте 1 части 1 статьи 20 слова «соответственно в органы
местного самоуправления, областное учреждение» заменить словами «в
областное учреждение»;
2 1 ) в статье 21:
а) в части 2 и первом абзаце части 3 слова «соответственно органами
местного самоуправления,» исключить;
б) в части 4 слова «соответственно органы местного самоуправления,»
исключить;
22) часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление социальной поддержки осуществляется в виде
перечисления денежных средств областным учреждением:
1) на расчетный счет продавца жилого помещения, открытый им в
кредитной организации после заключения трехстороннего договора куплипродажи между гражданином, продавцом жилого помещения, областным
учреждением,
предусматривающего
обязательство
продавца
жилого
помещения передать указанное жилое помещение в собственность гражданину,
а также обязательство областного учреждения перечислить денежные средства
на расчетный счет продавца жилого помещения в течение 30 дней со дня
представления гражданином в областное учреждение выписки из Единого
государственного реестра недвижимости о праве на жилое помещение у
гражданина, в отношении которого совершается сделка;
2) на расчетный счет застройщика после заключения трехстороннего
договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома
между
гражданином,
застройщиком,
областным
учреждением,
предусматривающего обязательство застройщика в предусмотренный
договором срок передать гражданину объект долевого строительства (жилое
помещение) по передаточному акту, а также обязательство областного
учреждения перечислить денежные средства на расчетный счет застройщика в
течение 30 дней со дня представления гражданином соответственно в
областное учреждение указанного договора, прошедшего государственную
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регистрацию в управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новгородской области.» ;
23) в статье 24:
а) в части 2 в позиции L слова «соответственно органов местного
самоуправления,» исключить;
б) в пункте 7 части 3 слова «страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС)» заменить словами «документа,
подтверждающего
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета»;
24) в первом абзаце части 1, первом абзаце части 2, части 3, первом
абзаце части 4, первом абзаце части 5 статьи 27 слова «соответственно
органами местного самоуправления,» исключить;
25) дополнить статьей 271следующего содержания:
«Статья
27 \
Информационное
обеспечение
предоставления
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, социальной поддержки отдельным
категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Уполномоченный орган исполнительной власти Новгородской области в
сфере социальной защиты населения Новгородской области осуществляет
функции поставщика информации о государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляемой в соответствии с
главой 2.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» в
Единую
государственную
информационную
систему
социального
обеспечения.»;
26) главу 5 признать утратившей силу;
27) в приложениях 1 - 5 к областному закону слова «, и наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями» исключить.
Статья 12
Внести в областной закон от 02.01.2018 № 308-03 «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2018 - 2020 годах
и
о
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями» (газета «Новгородские ведомости» от
05.10.2018, 29.12.2018,05.07.2019) следующие изменения:
1) в заголовке областного закона слова «и о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями» исключить;
2) преамбулу областного закона изложить в следующей редакции:
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«Настоящий областной закон принят в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», со статьей 26.3-1
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» в целях
установления дополнительных мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан Российской Федерации.»;
3) статью 21изложить в следующей редакции:
«Статья 2-1.
Осуществление государственных полномочий по
предоставлению ЕДВ на капитальный ремонт
Государственные полномочия по предоставлению ЕДВ на капитальный
ремонт
осуществляются
областным
учреждением, осуществляющим
полномочия по предоставлению социальных выплат (далее - областное
учреждение).»;
4) в статье 3:
а) в первом абзаце части 1 слова «, органы местного самоуправления»
исключить;
б) в части 2:
в первом абзаце слова «, органы местного самоуправления
запрашивают» заменить словом «запрашивает»;
третий абзац изложить в следующей редакции:
«Областное учреждение не вправе истребовать от гражданина
документы, находящиеся в распоряжении областного учреждения.»;
в) в частях 5,6,7 слова «соответственно областным учреждением,
органами местного самоуправления» заменить словами «областным
учреждением»;
5) в пункте 3 статьи 4 слова «соответственно областным учреждением,
органами местного самоуправления» заменить словами «областным
учреждением»;
6) статьи 6-12 признать утратившими силу.
Статья 13
Признать утратившими силу:
областной закон от 23.12.2008 N 446-03 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа области
отдельными государственными полномочиями по выплате социального
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению» (газета
«Новгородские ведомости» от 26.12.2008);
статью 18 областного закона от 02.02.2009 N 467-03 «О внесении
изменений в некоторые областные законы о расчете субвенций бюджетам
муниципальных образований на возмещение затрат по содержанию штатных
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единиц,
осуществляющих
переданные
отдельные
государственные
полномочия» (газета «Новгородские ведомости» от 11.02.2009);
областной закон от 27.08.2010 N 811-03 «О внесении изменения в
статью 1 областного закона «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа области отдельными
государственными полномочиями по выплате социального пособия на
погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению» (газета «Новгородские
ведомости» от 03.09.2010);
областной закон от 31.10.2012 N 150-03 «О внесении изменения в
статью 1 областного закона «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа области отдельными
государственными полномочиями по выплате социального пособия на
погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению» (газета «Новгородские
ведомости» от 02.11.2012);
областной закон от 31.03.2014 N 529-03 «О внесении изменений в
областной
закон «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа области отдельными
государственными полномочиями по выплате социального пособия на
погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению» (газета «Новгородские
ведомости» от 02.04.2014);
статью 1 областного закона от 02.06.2014 N 564-03 «О внесении
изменений в некоторые областные законы о наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа области
отдельными государственными полномочиями по выплате социального
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению» (газета
«Новгородские ведомости» от 06.06.2014);
областной закон от 26.02.2015 N 727-03 «О внесении изменений в
областной закон «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа области отдельными
государственными полномочиями по выплате социального пособия на
погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению» (газета «Новгородские
ведомости» от 27.02.2015);
областной закон от 27.03.2015 N 746-03 «О внесении изменений в
областной закон «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа области отдельными
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государственными полномочиями по выплате социального пособия на
погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению» (газета «Новгородские
ведомости» от 01.04.2015);
статью 12 областного закона от 03.03.2016 N 929-03 «О внесении
изменений в некоторые областные законы о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
образования, социальной защиты, труда, опеки и попечительства, архивного
дела» (газета «Новгородские ведомости» от 04.03.2016);
статью 6 областного закона от 05.03.2018 N 222-03 «О внесении
изменений в некоторые областные законы в сфере социальной поддержки
граждан» (газета «Новгородские ведомости» от 07.03.2018);
статью 9 областного закона от 02.10.2018 N 307-03 «О прекращении
осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов
Новгородской области отдельных государственных полномочий и о внесении
изменений в некоторые областные законы в области социальной защиты
населения» (газета «Новгородские ведомости» от 05.10.2018).
Статья 14
______ Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года.______

Заместитель министра труда
и социальной защиты населения
Новгородской области

В.Г. Иванов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона
«О прекращении осуществления органами местного
самоуправления городского округа Великий Новгород отдельных
государственных полномочий в области социальной защиты населения,
внесении изменений в некоторые областные законы в области социальной
защиты населения и признании утратившими силу некоторых областных
законов»
Представленный проект областного закона подготовлен в связи с
необходимостью изъятия от органов местного самоуправления городского
округа Великий Новгород отдельных государственных полномочий:
по предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного
сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторнокурортном лечении, переданных им областным законом от 05.11.2004 № 329-03
«О льготах на проезд на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, и о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями»;
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг, переданных им областным законом от 20.12.2004
№ 363-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг и определении формы
предоставления таких мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и
граждан, подвергшихся воздействию радиации»;
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки лицам,
удостоенным звания «Герой Социалистического Труда», установленных
областным законом от 22.12.2004 № 367-03
«О дополнительных мерах
социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического
Труда», и наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа Новгородской области отдельными
государственными полномочиями»;
по предоставлению мер социальной поддержки, переданных им
областным законом от 11.11.2005 №557-03 «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан»;
по присвоению звания «Ветеран труда», переданных им областным закон
от 06.02.2006 № 624-03 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда» и наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями»;
по присвоению звания «Ветеран труда Новгородской области» и
предоставлению мер социальной поддержки, переданных им областным
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законом от 08.09. 2006 №710-03 «О ветеранах труда Новгородской области и
наделении органов местного отдельными государственными полномочиями»;
по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей,
переданных им областным законом от 23.12.2008 № 451-03 «О пособиях
гражданам, имеющим детей, проживающим на территории Новгородской
области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями»;
по выплате социального пособия на погребение и возмещению
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, переданных им областным законом от 23.12.2008 № 446-03 «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по выплате социального пособия на погребение и возмещению
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению»;
по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим
одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений,
переданных им областным законом от 26.12.2008 № 457-03 «Об оказании
социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их
домовладений и наделении органов местного самоуправления Новгородской
области отдельными государственными полномочиями»;
по присвоению семье статуса многодетной и предоставлению мер
социальной поддержки многодетным семьям, переданных им областным
законом от 27.03.2015 № 750-03 «О статусе и мерах социальной поддержки
многодетных семей, проживающих на территории Новгородской области, и о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями»;
по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержки
отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, переданных им областным законом от 27.03.2015 № 74003 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке
отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями»;
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта
жилых помещений в многоквартирных домах, переданных им областным
законом от 02.10.2018 № 308-03 «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в 2018 - 2020 годах и о наделении
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органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями».
С 1 января 2019 года прекращено осуществление вышеуказанных
полномочий органами местного самоуправления муниципальных районов
Новгородской области, и передано государственному областному казенному
учреждению «Центр по организации социального обслуживания и
предоставления социальных выплат» (далее учреждение), имеющему
структурные подразделения в каждом муниципальном районе области.
Вторым этапом процедуры изменения механизма реализации мер
социальной поддержки в сфере социальной защиты населения является
прекращение полномочий органами местного самоуправления городского
округа Великий Новгород.
Практика реализации мер социальной поддержки на региональном
уровне показывает, что для граждан предоставление государственных услуг
учреждением позволяет получить ряд преимуществ:
- возможность получения гражданами услуг по принципу «одного окна»
(все социальные выплаты предоставляются в одной организации);
- возможность единого административного подхода к оказанию
государственных услуг в сфере социальной защиты населения на всей
территории области и оперативного управления персоналом;
- уменьшение количества истребуемых от граждан справок посредством
использования информационной системы о гражданах-получателях мер
социальной поддержки (ЕГИССО), а также уже имеющейся в учреждении
информации (ряд документов содержится в уже заведенных личных делах);
- сокращение количества затраченного времени на получение услуги;
- возможность предоставления гражданам нескольких государственных
услуг посредством подачи единого заявления.
Проект областного закона согласован с министерством финансов
Новгородской
области, министерством
государственного
управления
Новгородской области, органами местного самоуправления городского округа
Великий Новгород. Согласования с другими органами, организациями не
требуется.
При
проведении первичной
антикоррупционной
экспертизы
представленного проекта областного закона положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
Заместитель министра труда
и социальной защиты населения
Новгородской области

В.Г. Иванов

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту областного закона
«О прекращении осуществления органами местного самоуправления
городского округа Великий Новгород отдельных государственных
полномочий в области социальной защиты населения, внесении
изменений в некоторые областные законы в области социальной
защиты населения и признании утратившими силу некоторых
областных законов»
Представленный проект областного закона подготовлен в связи с
необходимостью изъятия от органов местного самоуправления городского
округа Великий Новгород отдельных государственных полномочий:
по предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного
сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторнокурортном лечении, переданных им областным законом от 05.11.2004 № 32903 «О льготах на проезд на междугородном транспорте для детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»;
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг, переданных им областным законом от 20.12.2004
№ 363-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг и определении формы
предоставления таких мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и
граждан, подвергшихся воздействию радиации»;
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки
лицам, удостоенным звания «Герой Социалистического Труда»,
установленных областным законом от 22.12.2004 № 367-03
«О
дополнительных мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания
«Герой Социалистического Труда», и наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской
области отдельными государственными полномочиями»;
по предоставлению мер социальной поддержки, переданных им
областным законом от 11.11.2005 №557-03 «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан»;
по присвоению звания «Ветеран труда», переданных им областным
закон от 06.02.2006 № 624-03 «О порядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда» и наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями»;
по присвоению звания «Ветеран труда Новгородской области» и
предоставлению мер социальной поддержки, переданных им областным
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законом от 08.09. 2006 №710-03 «О ветеранах труда Новгородской области
и
наделении
органов
местного
отдельными
государственными
полномочиями»;
по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей,
переданных им областным законом от 23.12.2008 № 451-03 «О пособиях
гражданам, имеющим детей, проживающим на территории Новгородской
области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями»;
по выплате социального пособия на погребение и возмещению
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, переданных им областным законом от 23.12.2008 №
446-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по выплате социального пособия на
погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению»;
по
оказанию
социальной
поддержки
малоимущим
семьям
(малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их
домовладений, переданных им областным законом от 26.12.2008 № 457-03
«Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан по
газификации их домовладений и наделении органов местного
самоуправления Новгородской области отдельными государственными
полномочиями»;
по присвоению семье статуса многодетной и предоставлению мер
социальной поддержки многодетным семьям, переданных им областным
законом от 27.03.2015 № 750-03 «О статусе и мерах социальной поддержки
многодетных семей, проживающих на территории Новгородской области, и о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями»;
по оказанию государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной
поддержки отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, переданных им областным законом от
27.03.2015 № 740-03 «О государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной
поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями»;
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта
жилых помещений в многоквартирных домах, переданных им областным
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законом от 02.10.2018 № 308-03 «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в 2018 - 2020 годах и о наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями».
Финансовое обеспечение исполнения областного закона будет
осуществляться в рамках средств областного бюджета, предусмотренных в
настоящее время на предоставление субвенций бюджету городского округа.
Таким образом, принятие данного проекта областного закона не
потребует выделения из областного бюджета дополнительных финансовых
средств.

Заместитель министра труда
и социальной защиты населения
Новгородской области

В.Г. Иванов

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием областного закона «О прекращении осуществления
органами местного самоуправления городского округа Великий Новгород
отдельных государственных полномочий в области социальной защиты
населения, внесении изменений в некоторые областные законы в области
социальной защиты населения и признании утратившими силу некоторых
областных законов»
Принятие областного закона «О прекращении осуществления органами
местного самоуправления городского округа Великий Новгород отдельных
государственных полномочий в области социальной защиты населения,
внесении изменений в некоторые областные законы в области социальной
защиты населения и признании утратившим силу областного закона «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по выплате социального пособия на погребение и возмещению
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению» потребует внесения изменений в следующие нормативные
правовые акты области:
постановление департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 07.08.2015 N 20 «Об утверждении административного
регламента»;
постановление Администрации Новгородской области от 04.03.2008 N 54
«О Порядке предоставления на территории Новгородской области мер
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам,
подвергшимся воздействию радиации»;
постановление Администрации Новгородской области от 15.12.2008 N 453
«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по плате
за жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Новгородской области»;
постановление Министерства труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 10.12.2018 N 49 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги по назначению и
выплате ежемесячной денежной компенсации расходов по плате за жилое
помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан»;
постановление министерства труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 14.12.2018 N 66 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги по назначению и
выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное
топливо лицам, удостоенным звания «Герой Социалистического Труда»;
Постановление Министерства труда и социальной защиты населения
Новгородской
области
от
14.12.2018
N
67
«Об
утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной услуги по
назначению и выплате компенсации расходов по оплате услуг за пользование
радио и коллективной антенной для лиц, удостоенных звания «Герой
Социалистического труда», и совместно проживающих с ними членов семей»;
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постановление Администрации Новгородской области от 06.02.2006 N 54
«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан»;
постановление Администрации Новгородской области от 17.03.2011 N 91
«Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки по обеспечению протезами, протезно-ортопедическими
изделиями»;
постановление департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 25.12.2015 N 68 «Об утверждении административного
регламента»;
постановление Администрации Новгородской области от 23.11.2006 N 491
«О мерах по реализации областного закона «О ветеранах труда Новгородской
области и наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями»;
постановление департамента
трудаи
социальной защитынаселения
Новгородской области от 25.12.2015 N 71 «Об утверждении административного
регламента»;
постановление департамента
трудаи
социальной защитынаселения
Новгородской области
от
25.12.2015
N
72
«Об
утверждении
Административного регламента»;
постановление министерства
трудаи
социальной защитынаселения
Новгородской области от 26.12.2018 N 72 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги по назначению и
выплате пособия на ребенка»;
постановление министерства
трудаи
социальной защитынаселения
Новгородской области
от
11.12.2018
N
54
«Об
утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной услуги по
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»;
постановление департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 15.12.2015 N 62 «Об утверждении административного
регламента»;
постановление Администрации Новгородской области от 15.09.2010 N 422
«Об удостоверении многодетной семьи»;
постановление департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 19.10.2017 N 53 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги по присвоению семье
статуса многодетной и предоставлению мер социальной поддержки
многодетных семей, проживающих на территории Новгородской области»;
постановление департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области
от
28.04.2016
N
15
«Об
утверждении
Административного регламента»;
постановление Правительства Новгородской области от 26.06.2015 N 277
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«Об утверждении Порядка оказания государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;
постановление департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области o t 15.12.2015N57 «Об утверждении административного
регламента»;
постановление
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 15.12.2015 N 60 «Об утверждении административного
регламента»;
постановление
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 15.12.2015 N 58 «Об утверждении административного
регламента»;
постановление
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 15.12.2015 N 55 «Об утверждении административного
регламента»;
постановление
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 10.09.2015 N 24 «Об утверждении административного
регламента»;
постановление
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 06.10.2016 N 82 «Об утверждении Порядка
проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи на
основании социального контракта»;
постановление
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской
области от
15.12.2015 N
61 «Об
утверждении
Административного регламента»;
постановление
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 15.12.2015 N 56 «Об утверждении административного
регламента»;
постановление
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской
области от
21.12.2015 N
63 «Об
утверждении
Административного регламента»;
постановление
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской
области от
15.12.2015 N
59 «Об
утверждении
Административного регламента»;
постановление
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 18.05.2015 N 8 «Об утверждении административного
регламента»;
постановление
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 18.05.2015 N 7 «Об утверждении административного
регламента»;
Заместитель министра труда и
социальной защиты населения
Новгородской области

В.Г. Иванов

